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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ и БУДУЩИМ 

А Ж И З Н Ь ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В посёлке имени Во-

ровского не была лет 
пятнадцать, с тех пор, 
как здесь погасли пени 
стекольного завода. А 
потому ехала с особым 
интересом: чем живут 
люди сейчас? Что изме-
нилось и есть ли переме-
ны вообще? 

Лес по-прежнему под-
ступает к самому посёлку. Но 
вековые залежи мусора 
вдоль трассы убраны. На 
въезде, справа, за высоким 
забором - добротные пост-
ройки местного лесниче-
ства. Напротив, черездоро-
гу - добротные дома жите-
лей. Чуть дальше - новень-
кая разметка пешеходного 
перехода. Слева - здание 
очага местной культуры, ад-
министрации, и тоже сохра-
нены в удовлетворительном 
состоянии. Перед ними всё 
также солидно стоит памят-
ник герою революции Вац-
лаву Воровскому, в честь ко-
торого и был переименован 
в прошлом веке посёлок ма-
стеров-стеклодувов Воковс-
кий. Напротив, через доро-
гу - ухоженные обелиски в 
честь воинов-земляков, по-
гибших во время Великой 
Отечественной войны, и ге-
роев гражданской войны 
(такой, по-моему, единствен-
ный в районе). 

Чуть дальше, на пятач-
ке перед бывшим заводом 
- торговый центр с рядом 
уже современных магазин-
чиков. Нынешним центром 
посёлка является новень-
кая сверкающая яркими 
красками поднебесья лад-
ная церквушечка. Знал бы 
Вацлав Боровский - в гро-
бу перевернулся. Историки 
пишут о нём не только как о 
пламенном журналисте и 

ми и текстами. 
При библиотеке работа-

ет клуб, в котором все жела-
ющие овладевают компью-
терными знаниями. Елена 
Викторовна работает с каж-
дым по индивидуальной 
программе. Даёт консульта-
ции по телефону, когда оче-
редной лузер не справляет-
ся с домашним заданием. 
Сегодня в посёлке нет более 
опытного пользователя ПК, 
чем местный библиотекарь. 

Через полчаса на огонёк 
заглянула девушка - ей надо 
было подготовить сообще-
ние на определённую тему. 
Воскресенье, говорят, в 
библиотеке настоящий сту-
денческий день. Иногда 
даже просят постоянных чи-
тателей прийти в будни,у 
учащихся время ограничено. 

- Студентов я учу, как 
правильно пользоваться ин-
тернетом, - рассказывала 
Елена Викторовна. - Чтобы 
не просто скачивали чужой 
реферат, наверняка с ошиб-
ками, а пользовались прове-
ренными источниками. Всё, 
что даётся легко, особенное 
интернете, - непроверенные 
факты. Я составляю специ-
альные путеводители, рас-
сказываю, как найти ту или 
иную книгу в электронном 
варианте, заказать на бу-
мажном носителе. 

За время её работы в по-
сёлке выросло целое поко-
ление. Те малыши, которые 
приходили в библиотеку за 
первыми книжками, окончи-
ли школу, техникум или вуз, 
сами стали родителями. 
Летом, навещая родных, 
приводят уже своих деток в 
библиотеку. 

- Мне очень нравится 
моя работа, я без неё про-
сто не смогу жить, - при-
зналась Елена Викторовна. 



одном из главных инициа-
торов гонений на русскую 
православную церковь в 
нашей стране. 

История местного храма 
такова. 

В 1879 году купец Фе-
доровский получил разре-
шение на строительство ка-
менной часовни при заво-
де в Воковском посёлке (по 
проекту архитектора Н. А. 
Артлебина). После револю-
ции часовня была раз-
граблена, и в ней открыли 
магазин, затем - столовую 
от Судогодского райпот-
ребсоюза, позднее - опор-
ный пункт правопорядка и 
автобусную кассу. 

В наше время уроженка 
пос. им. Воровского Татьяна 
Георгиевна Подберецкая на 
собственные средства за 
два-три года не только от-
ремонтировала, но и расши-
рила часовню так, что к 2000 
году это был уже полноцен-
ный храм с колокольней. В 
декабре этого же года со-
стоялось торжественное ос-
вящение храма-часовни в 
честь иконы Божией Мате-
ри «Достойно Есть». Так что 
в современной истории по-
сёлка мирно соседствуют и 
«гонители», и «хранители». 

Центром светской куль-
туры, на мой взгляд, все эти 
годы была и остаётся сель-
ская библиотека, которая 
скромно располагается в 
одном из помещений здания 
местного Дома культуры. А 
слава о ней идёт по всей 
стране. Дипломы и грамоты 
не только районных или ре-
гиональных органов управ-
ления культурой, но и феде-
ральных. Формируется по-
ложительный имидж с помо-
щью сайта МБУК «Судогод-
ская районная библиотека», 
страниц в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтак-
те», блога «Бикотека», рек-
ламных буклетов, публика-
ций в СМИ. И всё благода-
ря заведующей Елене Вик-

торовне Никоновой. Кнеи-то 
мы и направились, узнав о 
новой награде - гранте в сто 
тысяч рублей. 

- Не могу сказать, что 
мечтала стать библиотека-
рем,- рассказывала о себе 
Елена Викторовна.- Но книги 
всегда были в моей жизни. 

В пору её детства «взрос-
лая» библиотека располага-
лась в поселковом клубе. За-
писаться туда можно было 
только самым продвинутым 
деткам. Пятилетняя девочка 
уже сама читала, а потому ей 
не хватало дома детских книг. 
В библиотеку она пришла 
вместесмамой, но книгу для 
чтения выбирала сама. Это 
была «Козетта» Виктора 
Гюго. Елена Никонова через 
много лет нашла её и сейчас 
хранит как самую дорогую 
реликвию. 

В школе любимым был 
класс, где хранились книги. 
Библиотекарь Мария Влади-
мировна учила девочку за-
полнять карточки, доверяла 
самые редкие книги. 

Высшее образование 
Елена Никонова получала на 
филфаке Владимирского 
пединститута. Все уезжали 
на картошку, а она с удоволь-
ствием оставалась работать 

в библиотеке: оформляла 
читательские билеты, фор-
муляры на новых студентов, 
расставляла учебники и 
книги. 

А через несколько лет ей 
предложили работу в той са-
мой библиотеке, куда она 
малышкой в первый раз при-
шла вместе с мамой. Согла-
силась без раздумий. С тех 
пор прошло почти двадцать 
лет, а она до сих пор с удо-
вольствием учится на курсах, 
в школе инноватики (Белго-
род), на конференциях и се-
минарах. Дополнительно за-
кончила Владимирский кол-
ледж культуры и искусства, 
отделение библиотечного 
дела. И всё для того, чтобы 
её земляки, односельчане и 
далеко от Москвы имели воз-
можность получать те же кни-
ги и ту же информацию, что 
и в больших городах. 

Была среда, выходной для 
библиотеки день. Но едва 
Елена Викторовна по нашей 
просьбе открыла входную 
дверь, как тут же заглянула 
музыкальный организатор 
детского сада. Ей нужна была 
срочная помощь в оформле-
нии буклета. Вместе сели к 
компьютеру, стали колдовать 
над фотографиями, шрифта-

,конечно,сознакГСоль-
шую ответственность, кото-
рая лежит на сельском 
библиотекаре как работни-
ке культуры. 

Свою библиотеку она со-
здавала сама, по книжечке, 
сохраняя в ней всё самое 
лучшее, что досталось в на-
следство, и наполняя новым 
современным содержанием. 

Елена Викторовна с осо-
бой признательностью гово-
рила о постоянной поддер-
жке мужа-предпринимате-
ля. И как спонсора, и как ма-
стера на все руки, а иногда 
просто грузчика и водителя. 
А потому ей хватает време-
ни и сил заниматься люби-
мым делом: много читать, -
какой ты библиотекарь, если 
не знаешь о чём в книге 
речь, следить за всеми 
книжными новинками и ли-
тературными именами, уча-
ствовать во всевозможных 
конкурсах и выигрывать 
гранты. Сейчас, например, 
здесь готовятся к сочинской 
Олимпиаде. Читателей ждёт 
очередной сюрприз. 

Рассказов о том, что се-
годня сделано и делается в 
этой библиотеке, хватило бы 
на несколько номеров. А 
ведь есть и другие подвиж-
ники в нашем районе, с ещё 
большим стажем. Они тру-
дятся в Андрееве, Чамере-
ве, других населённых пунк-
тах. Благодаря им даже в 
самых отдаленных посёлках 
и деревнях сегодня можно 
читать любые книги. 

И как тут судить о пере-
менах в посёлке имени Во-
ровского? С одной стороны 
- завод стоит, хрусталь и 
стекольную посудубольше не 
выпускают. С другой - стро-
ят церкви, ведут газ, пользу-
ются интернетом, читают 
книги, рожают детей. 
Жизнь-то продолжается! 

Нина ИШКИРЕЙКИНА. 
На снимках: В библио-

теке и на улицах пос. имени 
Воровского. 


